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Аннотация. В статье представлены результаты скармливания рационов, основанных на го-

товых сухих кормах «Royal Canin» различной энергетической ценности и приготовляемом кор-

ме, с целью сравнения между собой и с нормами потребности собак в питательных веществах. 

Научно-хозяйственный опыт проводили на 3-х группах собак породы немецкая овчарка, сфор-

мированных методом групп-аналогов в условиях вольерного содержания и одинакового ухода. 

Контрольной группе скармливали рацион, основанный на традиционном корме, приготовляе-

мом из натуральных продуктов на кормокухне питомника; первой опытной группе – «Royal 

Canin Club Energy H.E.» стоимостью 220 руб./кг, второй опытной группе – «Royal Canin Energy 

4300» – 250 руб./кг. Установлено, что собакам живой массой 30 кг из исследованных рационов 

их потребностям в большей мере соответствовал рацион, основанный на корме «Royal Canin 

Club Energy H.E». За 90 дней эксперимента при меньшей концентрации энергии рациона  

(на 4,6%), но при превышении в нем протеина (на 1,7%), суточный прирост живой массы собак 

первой опытной группы составил 23 г, что больше в 2,9 раза в сравнении с собаками, потреб-

лявшими корм «Royal Canin Energy 4300» и более чем в 3 раза – с животными, которым давали 

приготовляемый корм. Нормативным показателям наиболее соответствовал биохимический 

состав крови собак на корме «Royal Canin Club Energy H.E». Использование корма «Royal Canin 

Club Energy H.E» в сравнении с кормом «Royal Canin Energy 4300» привело к экономии средств 

на кормлении собак в расчете на кормодень в размере 18 руб. Рацион, основанный на натураль-

ных продуктах, может быть рекомендован для скармливания животным, с коррекцией протеина 

в зимний период в виде мяса или субпродуктов.  

Ключевые слова: собаки, сухой корм, кормление, живая масса, кровь, эффективность. 

 

Введение. Кормление – важнейший фак-

тор, влияющий на фенотипическую (морфо-

физиологическую) изменчивость домашних 

животных. Оно является основой здорового 

организма животного и способствует повы-

шению его резистентности. Тип кормления 

влияет на пищеварительную систему, связан-

ную с переработкой и усвоением корма, и в 

результате – на весь организм собаки [1, 2, 3]. 

Нормальная жизнедеятельность и работо-

способность служебных собак в значительной 

степени зависят от правильного их кормления, 

под которым подразумевается организован-

ный по режиму процесс их питания кормами, 

составляющими полноценные и сбалансиро-

ванные по физиологически обоснованным 

нормам потребности в питательных веществах 

рационы [4]. 

Погрешности кормления, в частности не-

правильное и несбалансированное кормление, 

ведѐт к заболеваниям желудочно-кишечного 

тракта, а смертность среди животных с неза-

разными болезнями доходит до 40% [5, 6]. 

Скорость роста и развития собак непосред-

ственно зависит от того, все ли необходимые 

питательные и минеральные вещества посту-

пают в организм собаки. Несбалансированное 

кормление у растущих собак сказывается, в 

первую очередь, на их росте, живой массе и 

развитии, непосредственно ухудшая породные 

и рабочие качества. Как недостаточное, так и 

избыточное питание собак является вредным 

и убыточным. Несбалансированность рацио-

нов и низкое качество кормов являются ос-

новными причинами нарушений обмена ве-

ществ [7]. 
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В связи с тем, что кормление является ос-

новой хорошего физиологического состояния 

служебных собак, оно же является и залогом 

их хорошей работоспособности. Обеспечить 

научно-обоснованное кормление животных 

возможно лишь при регулировании количе-

ства и качества скармливаемого корма с учѐ-

том физиологической потребности служебных 

собак в питательных веществах, то есть при 

их нормированном кормлении.  

На основании приказа ФСИН России 

№330 «Об утверждении норм обеспечения 

кормами и норм замены кормов при обеспече-

нии штатных животных учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы в мирное 

время» могут быть использованы как полно-

рационные сухие сбалансированные корма 

промышленного производства, так и приго-

товленные собственными силами из натураль-

ных продуктов. Также следует отметить, что 

этот нормативно-правовой акт не определяет 

предпочтения приготовляемого или сухого 

корма [8]. В настоящее время существует 

много рекомендаций о кормлении собак гото-

выми сухими кормами [9, 10, 11], поэтому 

сравнительное исследование высокоэнергети-

ческих сухих кормов класса Royal Canin в 

кормлении собак для силовых структур явля-

ется актуальным и имеет практический инте-

рес с зоотехнической стороны и с точки зре-

ния экономической эффективности. 

Цель исследования – выявление корма, 

наиболее удовлетворяющего потребности 

служебных собак в питательных веществах в 

рационах, основанных на готовых сухих кор-

мах промышленного производства «Royal 

Canin Club Energy H.E.» и «Royal Canin Energy 

4300», а также приготовляемом корме из 

натуральных продуктов при экономии средств 

на организацию кормления. 

В задачи исследований входило: проведе-

ние сравнительного анализа питательности 

экспериментальных рационов, на фоне приго-

товляемого из натуральных продуктов в усло-

виях кормокухни; изучить влияние экспери-

ментальных рационов на живую массу собак; 

выявить изменения биохимического состава 

крови в ходе эксперимента; определить стои-

мость кормо-дня собак при использовании 

готовых кормов. 

Методика. Объектом исследования по-

служили собаки породы немецкая овчарка. 

Научно-хозяйственный опыт продолжитель-

ностью 90 суток проводили в питомниках го-

рода Перми: в ФКОУ ВО «Пермский институт 

ФСИН России» и ФКУ СИЗО № 5 ГУФСИН 

России по Пермскому краю в зимний период 

на трѐх группах собак по 8 голов в каждой, 

сформированных методом пар-аналогов с учѐ-

том возраста, пола, живой массы (табл. 1) [12]. 

Животные, участвующие в эксперименте, 

находились в условиях вольерного содержа-

ния и одинакового ухода. 

 

Таблица 1 

Схема опыта 
Группа n Возраст, мес. Живая масса, кг Условия кормления 

Контрольная 8 28,8±1,52 32,30±0,68 Приготовляемый корм 

I Опытная 8 29,6±1,66 30,60±1,38 Royal Canin Club Energy H.E. 

II Опытная 8 30,4±1,52 30,39±1,14 Royal Canin Energy 4300 

 

Суточную потребность в обменной энер-

гии служебных животных рассчитывали, ис-

ходя из их массы тела и потребности в обмен-

ной энергии на 1 кг, по формуле: ОЭ (суточ-

ная в тепле) кДж = m *ОЭ, кДж/кг, где m – 

масса тела собаки, ОЭ, кДж/кг – потребность в 

обменной энергии на 1 кг массы тела собаки. 

При работе собак по сравнению с перио-

дом покоя происходит увеличение затрат 

энергии в среднем на 30%. ОЭ (суточная при 

работе, в тепле) кДж = ОЭ (суточная в теп-

ле)*1,3; потребности в белке – на 30-50%, жи-

ре – на 15%, безазотистых экстрактивных ве-

ществах – на 30% [6].  

Для расчѐта обменной (усвояемой) энер-

гии ОЭ (расч), содержащейся в рационах, ис-

пользовали коэффициенты, предложенные 

Атвотером и учитывающие степень перевари-

мости и усвояемости питательных веществ, по 

формуле:  

ОЭ (расч) рациона = Протеин *16,7 кДж/г +  

+Жир *37,6 кДж/г + Углеводы *16,7 кДж/г, 
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где количество протеина, жира и углеводов 

приводится в граммах [1].  

Методикой исследования предусматрива-

лось: отбор проб кормов и анализ их химиче-

ского состава по методике Е. А. Петуховой и 

др., [13]; учет динамики живой массы собак 

путем проведения ежемесячных взвешиваний 

с точностью до 0,1 кг; взятие крови в количе-

стве 15 мл из подкожной вены плеча у каждо-

го животного до кормления и исследование еѐ 

биохимического состава по методике П. Т. 

Лебедева, А. Т. Усович [14]. Исследования 

кормов, крови, выделений животных прово-

дили в государственной сертифицированной 

лаборатории ГБУВК «Пермский ветеринар-

ный диагностический центр». 

Биометрическую обработку данных про-

водили по методике Н. А. Плохинского [15].  

Результаты. Полученные показатели ла-

бораторного состава кормов в связи с разным 

содержанием воды пересчитывали на содер-

жание в абсолютно сухом веществе. Пита-

тельность применяемых рационов сопостав-

ляли с нормами кормления [6]. 

Из представленных в таблице 2 данных 

видно, что в сравниваемых рационах исследу-

емых групп служебных собак имелись незна-

чительные отклонения от расчѐтных рекомен-

дуемых для них норм.  

 

Таблица 2  

Состав и питательность рационов собак (живая масса 30 кг) 

Показатель 
Норма  

кормления [6] 

Корм 

приготовляемый 
Royal Canin Club 

Energy H.E. 

Royal Canin Energy 

4300 

Влажность, %  - 87,35 8,44 5,97 

Суточная дача, г  - 4500 600 600 

Сухое вещество, г  - 569,1 549,4 564,2 

Обменная энергия (рас-

чѐтная), кДж  
10300 10094 10860 11380 

Сырой протеин, г  175,50 169,1 185,0 174,6 

Сырой жир, г  45,0 46,8 93,1 111,4 

БЭВ, г  315,9 313,4 219,6 220,0 

Сырая клетчатка, г  24,0 16,6 18,1 12,8 

Зола, г - 23,2 39,1 45,3 

Кальций, г  7,9 7,0 6,6 7,5 

Фосфор, г  6,6 6,1 5,9 6,8 

Витамин А, МЕ 3000 3240 4020 13860 

Витамин D, МЕ 210 235 360 600 

 

В контрольной группе собак, получавших 

приготовляемый корм, потребляемая обмен-

ная энергия ниже нормы на 2,00%, по протеи-

ну рацион не обеспечивал норму на 3,65%, по 

БЭВ – на 0,54%, клетчатке – на 30,71%, каль-

цию – на 11,39%, фосфору – на 8,03%; правда, 

по жиру превышал норму на 4,00%, витамина 

А – на 8,00%, витамина D – на 11,90%.  

Отклонения по минеральным веществам 

связаны с затрудненностью определения точ-

ного соотношения мяса к костям в суточном 

рационе. 

В первой опытной группе собак, полу-

чавших корм «Royal Canin Club Energy H.E», 

потребляемый рацион по обменной энергии 

превышал норму кормления на 5,44%, по со-

держанию протеина – на 5,71%, жира в два 

раза, витамина А – на 34,00%, витамина D –  

на 71,43%; но меньше нормы по безазотистым 

экстрактивным веществам – на 30,48%, клет-

чатки – на 24,58%, кальция – на 16,58%, фос-

фора – на 10,5%.  

Потребляемый рацион с «Royal Canin 

Energy 4300» во второй опытной группе по 

обменной энергии превышал норму на 

10,48%, протеин был почти в норме, по со-

держанию жира в 2,5 раза превышал норму, 

по фосфору – на 3,03% выше нормы, витамина 

А выше в 4,5 раза, витамина D – в 3 раза. При 

этом норма кормления по безазотистым экс-

трактивным веществам не обеспечивалась  

на 30,36%, клетчатке – на 46,42%, кальцию – 

на 5,06%.  

Кальций-фосфорное соотношение было 

ближе к норме в приготовляемом корме – 

1,15: 1, в корме «Royal Canin Club Energy 

H.E.» – 1,11: 1, в «Royal Canin Energy 4300» – 

1,10: 1. 
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У собак всех групп (табл. 3) в ходе опыта 

за 90 дней наблюдения установлена положи-

тельная динамика в живой массе.  

Таблица 3  

Динамика живой массы (X±Sx) 

Группа n 
Живая масса, кг Прирост живой массы, 

кг 

Среднесуточный  

прирост, г на начало опыта по окончании 

Контрольная  8 32,30±0,68 32,95±0,81 0,64±0,24 7,1 

I Опытная  8 30,63±1,38 32,70±1,39 2,07±0,65 23,0 

II Опытная  8 30,39±1,14 31,13±1,32 0,74±0,46 8,2 

 

Наибольший прирост живой массы при 

среднесуточном приросте 23,0 г получили по 

1 опытной группе собак, превышающий пока-

затели контрольной и второй опытной групп 

почти в три раза.  

Среднесуточный прирост собак во 2 

опытной группе составил 8,2 г, в контрольной 

группе – 7,1 г.  

Достоверность разницы между группами 

биометрической обработкой не подтверждена в 

связи с колебаниями данного показателя, свя-

занного с наличием во всех группах молодых 

животных, что привело к значительной вели-

чине ошибки средней по приросту живой массы 

и по среднесуточному приросту внутри групп.  

Таким образом, несмотря на высокую 

энергетическую питательность и витаминную 

обеспеченность рациона кормления собак вто-

рой опытной группы, основанного на «Royal 

Canin Energy 4300», они по приросту живой 

массы уступали животным на корме «Royal 

Canin Club Energy H.E.», и лишь немного пре-

вышали показатели контрольной группы.  

Все исследованные рационы по установ-

ленным нормам скармливания (сухой корм – 

600 г, приготовляемый – 4000-5000 г) в целом 

удовлетворяли потребности организма взрос-

лой собаки (живой массой 30 кг) в обменной 

энергии в условиях покоя как в тепле, так и на 

холоде [6].  

Превышение содержания жира в готовых 

сухих кормах при длительном скармливании 

может привести к жировому перерождению 

печени [5]. 

Недостаток клетчатки, отмечаемый во 

всех трѐх группах, может приводить к нару-

шениям перистальтики кишечника при содер-

жании на любом из рационов [6].  

Считаем, что максимальное увеличение 

живой массы собак 1 опытной группы достиг-

нуто за счѐт более сбалансированного содер-

жания в рационе питательных веществ и осо-

бенно протеина.  

О благоприятном или отрицательном вли-

янии любой добавки, типа кормления судят по 

биохимическому составу крови (табл. 4). 

Из таблицы 4 следует, что показатели 

биохимического состава крови 1 опытной 

группы, потреблявшей корм «Royal Canin 

Club Energy H.E», занимают среднее положе-

ние между данными контрольной и 2 опытной 

групп. 
 

Таблица 4 

Биохимический состав крови, n=8 (X±Sx) 

Показатель Норма [6] 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

Общий белок, г/л 59,0-76,0 62,90±1,56 65,75±1,47 67,46±1,73 

Альбумин, % 48,0-57,0 42,42±3,17 45,21±0,72 46,80±2,60 

α-глобулин, % 20,0-25,0 26,57±4,41 22,87±1,45 18,84±2,66 

β-глобулин, %  10,0-16,0 16,84±1,87 10,28±1,40* 10,49±2,80 

γ-глобулин, % 10,0-14,0 20,06±0,66 24,82±2,45 24,70±2,23 

Глюкоза, ммоль/л 3,4-5,6 1,10±0,16 2,77±0,26*** 2,63±0,28** 

Кальций, ммоль/л 2,5-3,13 2,63±0,21 2,81±0,10 2,73±0,11 

Фосфор, ммоль/л 1,0-2,0 2,08±0,30 2,16±0,16 2,33±0,29 

АСТ, Ед/л 8,9-48,5 18,68±2,05 38,01±6,48* 43,87±7,66** 

АЛТ, Ед /л 8,2-37,3 11,13±1,52 17,48±2,63* 15,41±3,09 

Амилаза, U/L 269-1462 312,67±3,02 320,80±34,25 369.93±31,58 

Холестерин, ммоль/л 3,0-6,6 4,90±0,31 5,96±0,56 5,75±0,44 

Креатинин, мкмоль/л 44,0-138,0 112,70±5,82 135,50±7,29*^ 113,25±4,82 
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Содержание фракции белка α-глобулина в 

крови собак второй опытной группы было 

ниже нормы на 5,80%, что сигнализирует о 

понижении иммунитета и выработки иммун-

ных тел. 

Во всех группах содержание фракции 

белка γ-глобулина и фосфора превышало нор-

мативные показатели, а по содержанию глю-

козы было ниже нормы, но при этом глюкозы 

в крови 1 опытной содержалось больше на 

151,82% (P<0,001), во второй – на 139,09% 

(P<0,01) в сравнении с контрольными живот-

ными, между опытными группами достовер-

ность разницы не подтверждена. Отклонения 

от нормы по содержанию γ-глобулина и глю-

козы во всех подопытных группах возможно 

связаны с напряженной работой организма 

собак на поддержание теплового баланса при 

содержании и работе в условиях отрицатель-

ных температур окружающей среды. 

Наибольшее превышение содержания 

фосфора в крови выявлено у собак второй 

опытной группы, что может свидетельство-

вать о закислении крови, и полагаем, связано с 

кормом «Royal Canin Energy 4300», рацион с 

которым по фосфору превышал суточную 

норму кормления.  

В связи с хорошей питательностью ис-

пользуемых рационов во всех трех группах 

остальные показатели биохимического соста-

ва находились в пределах нормативных значе-

ний, и в их пределах имели незначительные 

колебания.  

В пределах нормативных значений выяв-

лены достоверные различия по ферменту ас-

партатаминотрансфераза, который был более 

активен в крови 1 опытной на 103,48% 

(P<0,05), во второй – на 134,85 (P<0,01) в 

сравнении с контрольной группой.  

Расчетом стоимости кормления собак 

установлено: исходя из суточной нормы сухо-

го корма 600 г при стоимости кг корма «Royal 

Canin Energy 4300» – 250 руб. стоимость кор-

мо-дня составила 150 руб.; кг корма «Royal 

Canin Club Energy H.E» (220 руб.) – 

132 руб./кормо-день. Высокая стоимость кор-

ма «Royal Canin Energy 4300» обусловлена 

высоким уровнем энергии за счет жира и 

насыщенностью витаминами А и D.  

Использование корма «Royal Canin Club 

Energy H.E» в сравнении с «Royal Canin 

Energy 4300» дало экономию денежных 

средств в расчете на кормодень собаки 18 руб. 

Выводы. Для служебных собак живой 

массой 30 кг, из исследованных рационов их 

кормления в большей мере по питательности 

соответствует корм «Royal Canin Club Energy 

H.E».  

Установлено, что большее влияние на 

рост собак и динамику живой массы оказал 

уровень содержания белка, а не уровень энер-

гии сухого корма. Повышенное содержание 

протеина в корме «Royal Canin Club Energy 

H.E» способствовало получению суточного 

прироста живой массы собак 23 г при эконо-

мии 18 руб. в расчете на кормо-день в сравне-

нии с кормом «Royal Canin Energy 4300». 

Рацион, основанный на натуральных про-

дуктах, может быть использован для скармли-

вания животным, но с коррекцией по добавке 

протеина в зимний период в виде мяса или 

субпродуктов.  

Использование сухого корма «Royal 

Canin Energy 4300», несмотря на его высокую 

энергетическую и витаминную обеспечен-

ность, не дало ожидаемого результата, а высо-

кая насыщенность жирами сказалась на по-

вышенной работе печени, что подтвердилось 

анализом биохимического состава крови.  
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ABSTRACT 

The article presents the results of feeding diets based on "Royal Canin" ready-made dry fodder of 

different energy value and serving fodder aimed to compare them to each other and with the standards 

of nutrients demand of dogs. Scientific and economic experiment was carried out on 3 groups of the 

German shepherd breed formed by the method of groups-analogs in the conditions of crate 

maintenance and identical care. The control group was fed with traditional fodder prepared from 

natural products in the nursery; the first experimental group – with "Royal Canin Club Energy H.E" 

priced at 220 rub/kg, the second experimental group – with "Royal Canin Energy 4300" priced at 250 

rub/kg. It is established that the diet based on "Royal Canin Club Energy H.E" meets nutrition needs of 

dogs of 30 kg the most. For 90 days of the experiment, at a lower concentration of diet energy (4.6%), 

but in excess of protein (1.7%), daily gain in live weight of dogs of the first experimental group was 

23 g, that is 2.9 times more than dogs fed with "Royal Canin Energy 4300" and 3 times more than 

animals fed with serving fodder. Biochemical composition of blood in dogs which received "Royal 

Canin Club Energy H. E" mostly responded to the standard parameters. Use of "Royal Canin Club 

Energy H. E" in comparison with "Royal Canin Energy 4300" led to savings of 18 rubles per feeding 

day. The diet based on natural products can be recommended for feeding animals with correction of 

protein in the winter period by meat or by-products. 

Key words: dogs, dry fodder, feeding, live weight, blood, effectiveness. 
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Аннотация. В статье рассматриваются результаты опытов по включению минерального 

премикса, обогащенного аминокислотами, в рацион высокопродуктивных коров. Исследования 

проведены впервые в условиях Северного Зауралья на сельскохозяйственном предприятии Тю-

менской области. Цель исследований – изучение влияния минерального премикса в рационе 

высокопродуктивных коров на обменные процессы в период раздоя. Был изучен обмен кальция 

и фосфора у коров и дан анализ биохимических показателей крови. Опытная группа коров до-

полнительно к рациону получала минеральный премикс. Установлено, что у животных кон-

трольной и опытной групп баланс кальция и фосфора был положительным. Коровы контроль-

ной группы выделяли с калом и мочой кальция больше на 5,79%, чем животные опытной груп-

пы. Это привело к более высокому отложению кальция в организме коров опытной группы на 

2,29 г или на 6,25% (Р<0,05). Потребление фосфора и баланс были больше у коров опытной 

группы. Достоверных различий в выделении фосфора не отмечено. Однако на производство 

молока лучше использовали фосфор животные контрольной группы, а на отложение фосфора в 

организме – коровы опытной группы. Это указывает на лучшее усвоение минеральных ве-

ществ. Изучение биохимического анализа крови коров показало, что содержание кальция и 

фосфора было выше в крови коров опытной группы. Отмечается повышение общего азота на 

17,33 мг%, общего белка в сыворотке крови – на 1,5 г/л, альбуминовой фракции – на 2,06% в 

опытной группе коров по сравнению со сверстницами-аналогами.  

Ключевые слова: раздой, кормосмесь, премикс, кальций, фосфор, баланс, обмен, биохими-

ческие показатели крови. 

 

Введение. В современных условиях ин-

тенсивного ведения молочного скотоводства 

несбалансированность рационов коров по ми-

нерально-витаминным компонентам может 

быть критическим фактором в реализации их 

генетического потенциала. К серьезным 

нарушениям в обмене веществ может приве-

сти как недостаток, так и избыток в рационе 

этих элементов. В результате изменяется мо-

лочная продуктивность коров и биологическая 

полноценность молока, страдают воспроизво-

дительные функции, снижается жизнеспособ-

ность приплода [7, 12].  

Установлено, что на образование молока 

коровы в начале лактации в период раздоя ис-

пользуют из депо скелета до 40% минераль-

ных веществ. По данным О.А. Басонова [2], 

при полноценном рационе, если даже мине-


